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I. Аналитическая часть. 

1.1. Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 46» функционирует с 31 марта 1964 года. До 2016 года 

детский сад был расположен в здании по адресу: г. Братск, ж. р. Энергетик, улица 

Макаренко, 8, которое построено по типовому проекту на 6 групп. С 2002 года в ДОУ 

оказывается коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в 

двух группах компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи и 

задержкой психического развития. 

Постановлением администрации города Братска от 27 января 2016 года МБДОУ 

«ДСКВ № 46» было реорганизовано путем присоединения к нему МБДОУ «ДСОВ № 39».  

В настоящее время МБДОУ «ДСКВ № 46» - образовательная организация, 

расположенная в двух зданиях внутри одного жилого микрорайона жилого района 

Энергетик. На территории ДОУ оборудованы участки для игр и прогулок детей, имеется 

озеленение. Здания оборудованы всеми системами коммуникации (водопровод, 

центральное отопление, канализация). 

Контингент воспитанников: дети дошкольного возраста от 1,5 лет до 8 лет – 306 

детей. 

В ДОУ функционирует 12 возрастных групп. Из них: 2 группы для детей 

раннего возраста, 10 групп общеразвивающей направленности, 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(ОВЗ) (с задержкой психического развития и с тяжелыми нарушениями речи). 

Группа Количество детей 

Первая младшая 32 

Первая младшая 32 

Вторая младшая 29 

Вторая младшая 28 

Средняя 29 

Старшая 28 

Старшая 25 

Старшая 21 

Подготовительная 25 

Подготовительная 26 

Компенсирующая группа для детей с ТНР 17 

Компенсирующая группа для детей с ЗПР 14 

Всего детей 306 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности, организация образовательного 

процесса. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

регулируется основной образовательной программой дошкольного образования (ООП 

ДО), разработанной на основе ФГОС ДО и с учетом Примерной основной 

образовательной программы. Охвачены образованием по ООП ДО 275 детей (89,9 %). 
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Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ строится на основе адаптированных образовательных 

программ  дошкольного образования для детей с ОВЗ (ЗПР, ТНР), разработанных для 

каждого диагноза. Охвачены образованием по АОП ДО 31 ребенок (10,1 %). 

Основная образовательная программа ДОУ строится на комплексно – 

тематическом принципе. В основу реализации комплексно-тематического принципа 

построения ООП положен тематический план календарных праздников, событий, который 

реализуется в условиях проектной деятельности.  

Образовательная деятельность в ДОУ строится на адекватных возрасту видах 

деятельности и формах работы с детьми и основывается на комплексно-тематическом 

принципе, принципах целостности и интеграции дошкольного образования. 

Развитие детей происходит на основе специфических для детей дошкольного 

возраста видов деятельности: игровой, двигательной, познавательной, исследовательской, 

изобразительной, музыкальной и пр. Образовательная деятельность с детьми строится на 

деятельностном подходе. Педагоги в работе используют: 

   технологию развивающего обучения; 

 –  познавательно-исследовательская деятельность организуется с использованием 

в комплексе традиционных и нетрадиционных методов и приемов: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, проектная деятельность и пр.;  

 технологию проблемного обучения – организация образовательной 

деятельности строится не на передаче детям готовых знаний, а участие воспитанников в 

процессах, направленных на получение нового путем решения проблемных задач; 

 технологию коллективной творческой деятельности – создание различных 

предметов коллективной продуктивной деятельности детей; 

  проектные технологии – создание совместно с воспитанниками проектов, 

направленных на получение новых знаний об окружающем мире;  

 информационные технологии - используют возможности компьютера для 

обогащения образовательной деятельности с детьми элементами знаний, которые в 

обычных условиях или с помощью традиционных средств понять или усвоить трудно. 

Основное содержание образовательной деятельности педагоги осуществляют в игре, 

а также путем интеграции естественных для дошкольников видах деятельности. С одной 

стороны, игра сама по себе имеет особое значение для развития ребёнка. С другой 

стороны, игра и игровые приёмы - неотъемлемая форма обучения детей дошкольного 

возраста Весь обучающий процесс предусматривает развитие у детей психических 

процессов, а также умение анализировать, сравнивать, устанавливать причинно- 

следственные   связи. 

В первой половине 2019 года педагогическим коллективом изучался вопрос 

освоения ТРИЗ технологии в образовательном процессе ДОУ. Проведенный тематический 

контроль показал, что проблема развития творческой деятельности актуальна, и она в ДО 

решается: через ОД, свободную деятельность детей, через режимные моменты, во время 

проведения прогулок. В группах созданы условия для развития творческого потенциала 

детей: организуются дидактические и сюжетно-ролевые игры, театрализованная 
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деятельность, групповые и индивидуальные беседы. Накоплен иллюстративный 

наглядный материал. 

Однако необходимо обратить внимание на создание мотивационных предпосылок 

для творчества, расширения количества бросовых материалов, знакомства детей с 

разными способами познания мира, организацию педагогического взаимодействия как 

свободы творчества (создание позитивных образцов творческого мышления, поведения, 

отношений; креативность педагога, ослабление регламентированного, но принятие и 

подкрепление творческого поведения), ведения работы  с  детьми в зоне ближайшего 

развития творческих способностей ребенка, организации  безопасного творческого  

пространства (доверительных отношений, позитивных ожиданий, создание ситуации 

успеха, материальных условия для творческой деятельности), повышения  интереса 

родителей к различным вопросам развития, обучения детей и создания условий 

организации разнообразной творческой деятельности в семье. 

Во второй половине 2019 года при организации образовательного процесса 

рассматривалась проблема изменения роли и позиции при взаимодействии «педагог - 

ребенок». Наблюдения за свободной деятельностью детей показали, что они чаще 

находятся в игровых зонах. Педагоги обсуждают с детьми, как они могут использовать 

инвентарь, стараются воплощать идеи и предложений детей.  

В силу регионального компонента, связанного с холодными климатическими 

условиями, сокращается время прогулки детей раннего и младшего дошкольного возраста 

в зимнее время. В связи с этим детям предоставляются оптимальные условия для 

увеличения двигательной активности в группах и музыкально-физкультурном зале: 

третий час физкультуры, в свободном доступе для детей находятся физкультурные 

уголки, гимнастическое оборудование, организуются в большом количестве подвижные 

игры, физкультминутки.   

Дети во всех возрастных группах освоили содержание ООП ДО. Ситуация развития 

детей в детском саду стабильна, соответствует возрастным нормам.    

В группах компенсирующей направленности по результатам первичной 

диагностики намечается индивидуальная коррекционная работа во всех видах 

деятельности. Педагог – психолог, учитель-логопед, учитель – дефектолог проводят 

профилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую работу с детьми на 

занятиях и в совместной деятельности. С учетом диагноза подбираются методы и приемы 

на индивидуальных и групповых занятиях, учитывается уровень интеллекта, общего 

психофизического состояния ребенка. Используются инновационные формы, методы и 

приемы в коррекционно-развивающей работе с детьми, что значительно повышает 

эффективность воспитания и обучения, а также усвоение знаний, умений и навыков 

Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, регламентирующие и 

определяющие содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми, имеющих 

проблемы в психическом и физическом развитии и семьями, воспитывающих такого 

ребенка. Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 

индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень 

физического развития, особенности развития психических процессов, интересов, 

склонностей, способностей, темперамента, характера личности, уровень усвоения 

программы. 
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В течении года проводились заседания психолого-медико-педагогического 

консилиума: 

- Первичный (по итогам диагностики) – сентябрь 2018 г.; 

- Динамика коррекционной работы с детьми за первое полугодие (январь 2019 г.); 

- Динамика коррекционной работы с детьми за год (май 2019 г.) 

На психолого - педагогических консилиумах были подведены результаты 

диагностики по каждому ребенку и намечены индивидуальная коррекционная работа во 

всех видах деятельности. С учетом диагноза подбирались методы и приемы на 

индивидуальных и групповых занятиях, учитывался уровень интеллекта, общего 

психофизического состояния ребенка. В течении года использовались инновационные 

формы, методы и приемы в коррекционно-развивающей работе с детьми, что значительно 

повышало эффективность воспитания и обучения, а также усвоение знаний, умений и 

навыков. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, регламентирующие и 

определяющие содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми, 

имеющими проблемы в психическом и физическом развитии и семьями, 

воспитывающими такого ребенка. Индивидуальный образовательный маршрут 

определяется с учетом индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние 

здоровья, уровень физического развития, особенности развития психических процессов, 

интересов, склонностей, способностей, темперамента, характера личности, уровень 

усвоения программы 

Комплексная работа специалистов ДОУ дала хорошие результаты, что отразилось на 

динамике развития. 

Вывод: 

Работа по освоению образовательных программ велась стабильно, по многим 

разделам, по сравнению с прошлым годом, уровень повысился. Образовательный процесс   

организован таким образом, при котором уровень воспитанности и развития каждого 

ребенка увеличивается с учетом личностных, возрастных и физически возможностей. 

 Для детей: обучение в игровой форме 

 Для родителей: обучение детей без утомления. Сохранение физического и 

психического   здоровья детей, успешность обучения, поддержки желания учиться. 

 Для   педагогов: положительная оценка их успешности со стороны руководителя 

ДОУ и родителями. 

Однако необходимо усилить работу по внедрению здоровьесберегающих 

технологий, воспитанию здорового образа жизни, развитию творческих способностей, 

сенсорному воспитанию младших дошкольников, развивать коммуникативные 

способности самостоятельного словесного творчества, формированию навыков 

хозяйственно-бытового труда у младших и навыков коллективного труда устарших 

дошкольником; необходимо использовать игру как форму социализации детей. 

 

1.3 Оценка системы управления. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативно-правовыми документами Министерства образования 
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и науки Российской Федерации, Министерством образования Иркутской области, 

администрации г. Братска. 

В ДОУ разработаны документы, регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Органами коллегиального управления Учреждения являются общее собрание 

работников и педагогический совет. 

 

Форма 

самоуправле

ния 

Содержание деятельности Члены Взаимосвязь 

Общее 

собрание 

работников 

 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм управления 

ДОУ. 

Утверждение нормативно-правовых 

документов ДОУ. 

Все работники  Педагогический 

совет 

Комиссия по 

охране труда 

Профсоюзный 

комитет 

 

Педагогиче-

ский совет 

Рассмотрение сложных 

педагогических и методических 

вопросов, вопросов организации 

образовательного процесса, 

изучение и рассмотрение 

передового педагогического опыта 

Заведующий, 

педагоги 

Общее 

собрание 

работников 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум 

Совет 

родителей 

 

Педагогический совет МБДОУ «ДСКВ № 46» является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. В 2019 учебном году проведено 4 заседания педагогического 

совета. Из них проведено 2 тематических педагогических совета: «Радость творчества 

каждому   ребенку» (создание мотивации к активной творческой деятельности, 

актуализация опорных знаний по теме), «Организация и оснащение предметно - 

развивающей образовательной среды» (создание условий для организации 

образовательной среды на основе самостоятельного выбора ребёнком деятельности, 

партнёров, способов деятельности, проявления инициативы). 

Тематика заседаний определялась годовыми задачами. На их заседаниях 

обсуждались основные вопросы воспитания и обучения детей, анализировались 

недостатки в работе педагогов и принимались решения к их устранению. Отмечались 

положительные передовые направления в работе педагогов по осуществлению 

творческого подхода к детской деятельности по развитию коммуникативных качеств у 

дошкольников, к проведению образовательной деятельности, позволяющих сэкономить 

детям время для общения, игровой, двигательной деятельности в совместной, 
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самостоятельной деятельности, информированности родителей по компетентности 

педагогического общения в различных ситуациях. 

  В мае 2019 года состоялось итоговое заседание педагогического совета за 

учебный год, где были подведении итоги работы дошкольного учреждения. В сентябре 

2019 года был проведен установочный педагогический совет, на котором определены 

основные годовые задачи работы на учебный год. Решения всех заседаний 

педагогического совета выполнены в полном объеме. 

Деятельность Общего собрания работников МБДОУ строится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом 

учреждения, «Положением об общем собрании работников МБДОУ «ДСКВ № 46». 

В 2019 году прошли 2 заседания Общего собрания работников МБДОУ, на 

которых были затронуты следующие вопросы: 

- отчет о работе ДОУ в летний период 2019 года, о работе в 2019 году, 

- выполнение соглашения по охране труда за 2018 год, 1 полугодие 2019 года, 

- проведение праздничных мероприятий (8 Марта, День учителя, Новый год). 

Были рассмотрены, откорректированы и приняты положения, затрагивающие 

интересы работников ДОУ: «Положение о порядке выплаты стимулирующего характера», 

«Положение об оплате труда».  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы воспитанников Учреждения, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников в Учреждении создан Совет 

родителей воспитанников. Совет родителей представляет интересы всех или части 

родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения и является формой 

участия в управлении ДОУ. В 2019 году прошли 3 заседания Совета родителей, где 

обсуждались следующие вопросы: 

- определение основных направлений деятельности Совета, 

- участие родителей и общественности в оказании практической помощи, 

- организация питания в ДОУ, 

- проведение новогодних развлекательных мероприятий в ДОУ, 

- рассмотрение предварительного плана благоустройства ДОУ в 2019 году.  

Благодаря работе Совета родителей, была оказана благотворительная помощь со 

стороны родителей воспитанников в обновлении материально-технической базы 

Учреждения, озеленении территории, подготовке к летнему сезону и новому учебному 

году. 

Вывод. 

 Система управления МБДОУ «ДСКВ № 46» ведется в соответствие с 

существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным 

образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику 

результативности управления. Коллегиальные органы управления дошкольным 

учреждением принимают участие в деятельности МБДОУ. Тем самым реализуется 

возможность участия в управлении учреждением всех участников образовательного 

процесса. 
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1.4.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

В целях определения уровня освоения воспитанниками основной и 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования в МБДОУ «ДСКВ 

№ 46» проводится педагогическая диагностика 2 раза в год (октябрь, апрель). Результаты 

диагностики используются педагогами для определения дальнейшей работы с каждым 

воспитанником.  

Итоги педагогической диагностики освоения освоения ООП ДО показали, что 

детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям осваивается, 

но имеют место низкие результаты.  

Сформирован  – 58%; 

В стадии сформированности – 32 %. 

Не сформирован -  10% 

Результаты освоения материала по образовательным областям используемой 

Программы  находится в диапазоне  от 40 % до 46 % сформированности в зависимости от 

образовательной области и возрастной группы. 

Важным компонентом в образовательном процессе ДОУ является коррекционно-

развивающее обучение и воспитание, позволяющие решать задачи своевременной 

эффективной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.   

В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития воспитанники освоили содержание основной адаптированной образовательной 

программы: 

- по социально – коммуникативному развитию – 74 %, 

- физическому развитию – 79 %, 

- познавательному развитию – 63 %, 

- речевому развитию – 74 %, 

- художественно – эстетическому развитию – 74 %. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи воспитанники освоили содержание основной адаптированной образовательной 

программы: 

- игровая деятельность – 61 %, 

- изодеятельность  – 61 %, 

- конструктивная деятельность – 61 %, 

- трудоваядеятельность – 61 %, 

- взаимодействие  – 15 %, 

- поведение – 70 %. 

В 2019 году завершили обучение по программам дошкольного образования 56 

воспитанников, из них 41 детей – воспитанники групп общеразвивающей направленности, 

15 детей – групп компенсирующей направленности. В апреле было проведено 

обследование уровня готовности к обучению детей к школе. Для определения 

мотивационной готовности к школе использовалась методика «Беседа» (автор 

Мишарина), в которой детям предлагалось ответить на вопросы о школе.  

26 детей (63%) имеют высокий уровень мотивации; 

15 детей (37%) имеют средний уровень мотивации; 

Низкого уровня не выявлено. 
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Динамика: 54% 

Для изучения уровня развития кратковременной слуховой памяти использовалась 

методика «10 слов» (А.Р. Лурия). Детям было предложено повторить 10 слов, после 

прочтения их взрослыми.  

21 ребенок (51%) имеет высокий уровень развития; 

20 детей (49%) имеет средний уровень развития слуховой памяти; 

Низкого уровня не выявлено. 

Динамика: 30% 

С целью изучения процессов узнавания и воспроизведения, уровня развития 

зрительной памяти использовалась «Узнавание фигур» (А.Н.Бернштейн). Детям было 

предложено в течение 10 сек. Запомнить нарисованные на карточке фигуры, а затем найти 

их среди большого количества фигур. 

3 ребенка (7%) имеют высокий уровень развития; 

38 детей (93%) имеет средний уровень развития; 

Низкого уровня не выявлено. 

Динамика: 28% 

С целью выявления умения ребенка ориентироваться в своей работе на образец, 

особенности развития произвольного внимания, пространственного восприятия и тонкой 

моторики руки детям была предложена методика «Домик» (автор Д.Б. Эльконин). 

Детям было предложено «скопировать» картинку домика, предложенную взрослым. 

Дошкольники не смогли полностью справиться с заданием и допустили ошибки: 

увеличение размеров (домика, крыши), разрывы между линиями, самостоятельное 

дорисовывание лишних деталей, отсутствие каких-либо деталей рисунка (полос на 

крыше), неправильное изображение отдельных деталей рисунка. В результате 

допущенных ошибок было выявлено: 

18 детей (44%) имеют высокий уровень развития; 

23 ребенка (56%) имеют средний уровень развития; 

Низкого уровня не выявлено. 

Динамика: 23% 

С целью определения степени концентрации внимания использовалась методика 

«Корректурная проба» (автор Б. Бурдон). Детям было предложено, внимательно 

просматривая строчки, вычеркнуть заданную фигуру.  

23 ребенка (53 %) имеют высокий уровень развития; 

31 ребенок (72%) имеют средний уровень; 

8 детей (19%) имеет низкий уровень развития; 

Для изучения способности к обобщению и абстрагированию, умению выделять 

существенные признаки использовалась методика «Четвертый лишний» (Чередникова 

Т.В.). Детям было предложено определить четвертый лишний предмет. 

27 детей (66%) имеют высокий уровень развития; 

14 детей (34%) имеют средний уровень развития; 

Низкого уровня не выявлено. 

Динамика: 47% 

Для изучения элементов логического мышления, способности к обобщению 

использовалась методика «Последовательность событий» (автор А.Н.Бернштейн). 
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Умение устанавливать причинно-следственные связи также относится к элементам 

логического мышления. Дети должны обладать умением рассказывать по картинке без 

наводящих вопросов. Дошкольникам было предложено установить последовательность 

событий и составить связный рассказ. 

26 детей (63%) имеют высокий уровень развития; 

15 детей (37%) имеют средний уровень развития; 

Низкого уровня не выявлено. 

Динамика: 29% 

На основании данного психодиагностического обследования был выявлен общий 

уровень сформированности психических процессов: 

20 детей (49%) имеют высокий уровень развития; 

21 ребенок (51%) имеет средний уровень развития; 

Низкого уровня не выявлено. 

Динамика: 35% 

Также был выявлен уровень психологической готовности к обучению в 

школе: 

26 детей (63%) имеют высокий уровень развития; 

15 детей (37%) имеют средний уровень развития; 

Низкого уровня не выявлено. 

Динамика: 42% 

Данные по каждому ребенку и по группе в целом представлены в протоколах. 

Результаты диагностики будут использованы при планировании поступления ребенка в 

школу. 

Вывод. 

Система воспитания и образования детей строится на основе индивидуально - 

дифференцированного подхода к каждому ребенку, обеспечивает эмоциональное 

благополучие   каждому ребенку, созданы условия для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, оказывается недирективная помощь детям, поддерживается 

детская инициатива и самостоятельность в разных видах детской деятельности 

Для обеспечения качества воспитания и образования необходимо реализовать в ДОУ 

следующие направления: 

- использование эффективных технологий развития дошкольников, в том числе 

здоровьесберегающих и социально- коммуникативных; 

- развитие личностных характеристик, определяющих основные возможные 

достижения в развитии ребенка и необходимых для овладения учебной деятельностью в 

школе;  

-  развитие   у детей   самостоятельности и устойчивого положительного 

отношения к себе, уверенности в своих силах, открытости внешнему миру; проявления 

доброжелательного внимания к окружающим, отзывчивости к переживаниям другого 

человека, воспитания чувства собственного достоинства, развития способности к 

фантазии, воображению; 

- полученные данные диагностики использовать педагогами для определения 

дальнейших действий с детьми в направлениях развития.   
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Дети, готовящиеся к поступлению в школу, имеют высокую мотивацию. 

Значительно возросли показатели у детей в развитии зрительной памяти, в развитии 

логического мышления, способности к обобщению. Умение ориентироваться в своей 

работе на образец у большинства детей сформировано на высоком уровне. 

 

1.5.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет собой 

деятельность по информационному обеспечению управления ДОУ, основанную на 

систематическом анализе качества ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности. 

В Учреждении разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования, программа организации ВСОКО. Предметом оценки качества дошкольного 

образования в Учреждении являются: 

 оценка качества психолого-педагогических условий в ДОУ, 

 оценка качества организации РППС, 

 оценка кадровых условий реализации ООП ДО, АОП ДО, 

 оценка материально-технических условий реализации ООП ДО, АОП ДО, 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг в ДОУ. 

Процедура оценки показателей проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

Организационная структура Учреждения, занимающаяся оценкой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

Учреждения, педагогический совет, временные структуры (педагогический консилиум, 

творческие группы педагогов, комиссии и др.).  

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

  основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 размещение   аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте Учреждения в отчете по результатам 

самообследования.  

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

Учреждении проведена оценка кадрового, учебно - методического, библиотечно – 

информационного обеспечения, а также материально – технической базы. 

Вывод: разработанные мероприятия в рамках внутренней системы оценки 

качества образования, действующей в МБДОУ, позволяют эффективно оценить качество 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Результаты проведенных исследований 

используются для разработки дальнейшего плана работы, перспектив развития 

учреждения, а также при проведении самообследования. 
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1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

В 2019 году образовательный процесс осуществляли 33 педагогических 

работника, из них: старший воспитатель - 2, воспитатель - 24, педагог-психолог - 1, 

учитель - логопед - 1, учитель – дефектолог – 1, инструктор по физической культуре - 1, 

музыкальный руководитель - 2, педагог дополнительного образования – 1.  Дошкольное 

образовательное учреждение укомплектовано кадрами   полностью.  

Из 33 педагогов имеют высшее педагогическое образование 16 чел. (52 %), среднее 

профессиональное педагогическое - 17 чел. (56 %). Из 7 специалистов имеют высшее 

образование - 5 педагогов (2%) (педагог дополнительного образования, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель дефектолог, инструктор ФИЗО), базовое среднее 

профессиональное образование - 2 педагога (0,6%, музыкальные руководители).  

Квалификационный уровень педагогов.  

Из 24 воспитателей - 16 имеют первую квалификационную категорию (на конец 

года + 3 педагога), 13 высшую квалификационную категорию.   

Из 7 специалистов - 5 имеют высшую квалификационную категорию (на конец 

года + еще 1 муз. руководитель), 2 - специалиста имеют первую квалификационную 

категорию (учитель-дефектолог и инструктор по ФИЗО). Также высшую 

квалификационная категория у 2 старших воспитателей.  

Итого: из 33 педагогов 16 - имеют первую категорию (52%), 13 - высшую (43%), 3 

- аттестованы на соответствие занимаемой должности (15,2%). В 2019 учебном году на 

первую и высшую квалификационные категории были аттестованы 7 педагогов: на 

высшую категорию 3 человека, на первую квалификационную категорию -  4 человека. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе даст хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства 

является целенаправленная методическая помощь. По состоянию на 31.12.2019 г. все 

педагоги получили дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в различных формах за последние три года. В 2019 году 17 педагогов 

прошли повышение квалификации в объеме 72 ч. в высших учебных заведения в г. 

Братске и в г. Иркутске. 2 воспитателя и заведующий прошли повышение квалификации 

на курсах «Особенности организации качественного образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО по образовательной программе «Вдохновение» в рамках 

дополнительной программы «Эффективная реализация программ ДО в условиях ФГОС» в 

объеме 24 часа. 2 воспитателя и заведующий прошли стажировку «Реализация 

инновационной программы «Вдохновение» в соответствии с ФГОС ДО» и получили 

сертификаты за участие. 15 педагогов и заведующий ДОУ повысили квалификацию в 

форме стажировочных площадок по различным направлениям. Другими формами 

повышения квалификации (ШСП, педагогические мастерские, педагогическая студия по 

программе «Вдохновение», очные и дистанционные семинары, вебинары) охвачены были 

28 человек (82,4%). 17 педагогов принимали участие в работе сетевых сообществ (Школы 
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современного педагога, педагогические мастерские), которые успешно выполнили 

программу сообщества и представили методический продукт. 

В 2019 году формами повышения педагогического мастерства были: 

 организация курсов повышения квалификации; 

 участие в работе педагогических сетевых сообществ; 

 семинары-практикумы; 

 действующие семинары в соответствии с ФГОС ДО; 

 организация педагогических мастерских (открытые показы интегрированной 

совместной деятельности с детьми). 

В прошедшем году функционировал постоянно действующий семинар 

«Формирование представления о профессиональном стандарте» с целью изучения 

документа «Профессиональный стандарт «Педагог». Данная работа с педагогами 

позволила обновить теоретические знания, совершенствовать навыки в связи с 

необходимостью освоения новых способов решения профессиональных задач. С 

педагогами использовались разные формы работы: деловая игра, теоретический семинар, 

практикум, круглый стол, устный журнал, конкурс, аукцион идей, образовательный салон. 

Были запланированы следующие темы: семинар-практикум «Профессиональный стандарт 

– педагог как инструмент реализации ,семинар «Развитие профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС ДО», практикум «Изучение 

нормативных, правовых актов, регламентирующих внедрение профстандарта», структура 

документов в сравнении – Единый квалификационный справочник и профстандарта, 

самооценка соответствия воспитателей, требованиям профстандарта, выявление уровня и 

выполнение трудовых функций, дискуссия «Определение ресурсов профессионального 

развития педагогов для выполнения трудовых функций в соответствии с 

профстандартом», анализ действующих трудовых договоров, семинар-практикум 

«Внедрение профессионального стандарта педагога в практику ДОУ», деловая игра 

«Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога – новый шаг к качеству 

образования». 

Вывод: Знакомство педагогов на постоянно действующем семинаре помогло 

педагогам успешно решать проблемы повышения профессиональных компетенций в 

соответствии со стандартом педагога. 

Вывод. 

Уровень кадрового обеспечения соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. В ДОУ созданы условия для 

самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей, членов 

коллектива отличает высокая мотивированность на качественный труд. 

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные формы 

повышения профессионального мастерства. 

   Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

Позволяет обобщать опыт своей работы, разрабатывать авторские программы, внедрять 

нетрадиционные технологии и методики обучения, воспитания и развития детей. 

Проведенная методическая работа с педагогами способствовала: 
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- осознанию собственных достижений и проблем в общении; 

- осознанию вербальных и невербальных приемов при установлении контакта; 

- развитию способностей педагогов общаться с ребенком избегая негативной 

оценки его поведения; 

- отработке внимательного слушания собеседника; 

- формированию умения моделировать стратегию общаться с родителями и 

детьми; 

- повышению уверенности в себе, снятию психологических барьеров, 

осуществлению индивидуального подхода к детям и родителям. 

 

 

1.7. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

В 2019 году была обновлена и пополнена библиотечная база методическими 

пособиями по ООП ДО (УМК по программе «Вдохновение», дидактические коробки 

«Рече +», «Мате +»), АООП ДО, подписными изданиями. Подписные издания оснащены 

большим количеством приложений, тематика которых охватывает все виды детской 

деятельности по ФГОС ДО: игровую, музыкальную, художественную, интеллектуальную, 

проектно - исследовательскую, физическую.  

    Дидактическая база обновлена новыми современными иллюстрированными 

альбомами по временам года, народным промыслам, живописи, музыке, музейной 

педагогике, обучающими планшетами по ФЭМП, речевому развитию, развитию логике и 

мышления у дошкольников, видео – презентациями для детей по темам «Мир вокруг нас». 

    Библиотечная база в 2019 г. в основном расширена за счёт подписных изданий. 

Подписные издания оснащены большим количеством приложений, тематика которых 

охватывает все виды детской деятельности по ФГОС ДО: игровую, музыкальную, 

художественную, интеллектуальную, проектно - исследовательскую, физическую.  

    Имеющиеся научно – методические издания «Справочник руководителя», 

«Справочник старшего воспитателя», «Справочник педагога – психолога») позволяют 

изучать различные аспекты  психолого – педагогического сопровождения 

образовательного процесса, научные статьи и материалы, связанные с развитием ВПФ 

ребёнка – речи, мышления, внимания, воображения, методические рекомендации к 

составлению ООП ДО, к реализации ФГОС, знакомиться  с альтернативными  

методиками, технологиями, программами. 

    Пополняется методическая база по сопровождению ООП ДО как издательскими 

пособиями, так и Методическими комплектами по реализуемым темам и направлениям 

работы (планирование, проектная деятельность, игровая деятельность), дидактическими 

пособиями и дидактическими играми, иллюстративным материалом, созданными 

творческими группами педагогов МБДОУ и приобретёнными в новом учебном году.    

   Информационные ресурсы представлены видео материалами в форме видео – 

консультаций,записей обучающих вебинаров, презентациями по нормативно – правовой 

базе и обобщению передового педагогического опыта. 

Сегодня в библиотечном фонде ДОУ насчитывается более 850 экз. книг и журналов, 

более 30 экз. видеоматериалов, более 20 экз. аудиоматериалов.  



16 

 

Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно-пространственной 

среды ДОУ являются технические ресурсы, обеспечивающие применение 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе 

Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно-пространственной 

среды ДОУ являются технические ресурсы, обеспечивающие применение 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе: 

10 компьютеров  

8 принтеров  с функциями сканера и копира 

(2 из них – цветных) 

Цифровой фотоаппарат 

3  ЖК телевизора 6 магнитофонов 

4 музыкальных  центра 2 мультимедийных проектора и 

2 проекционных экрана 

Интернет, проводной 

Выводы: обеспеченность ДОУ основной учебно-методической и дополнительной 

литературой по образовательным областям, в целом, соответствует нормативам, 

характеризуется хорошим  качеством и новизной, в тоже время пополняется методический 

комплект согласно ФГОС, по всем возрастным группам, выписанный из 

книгоиздательства «Уч.Маг», Москва, дидактическим, практическим и иллюстративным 

материалом как для совместной деятельности с детьми, так и для самостоятельной 

деятельности. 

 

 

1.8. Материально-техническая база 

Для ведения целенаправленной, эффективной воспитательно-образовательной 

деятельности в ДОУ созданы необходимые условия. Площадь на одного воспитанника 

соответствует лицензионному нормативу и составляет не менее 2 кв.м на   каждого 

ребёнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого ребёнка раннего возраста. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

В дошкольном учреждении имеется 12 групповых ячеек с игровыми и спальными 

помещениями, помещения для специальных занятий (музыкально-физкультурный зал, 

кабинет учителя - логопеда, учителя – дефектолога, кабинет педагога-психолога), 

медицинский кабинет, которые необходимы для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования соответствующей направленности.  

Образовательное пространство групповых помещений   оснащено   в достаточном 

количестве   средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает      игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую   активность, возможность самовыражения и 

эмоциональное   благополучие   всех воспитанников. Оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. 
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В группах раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость и полифункциональность пространства обеспечивается за 

счет использования мобильной мебели, ширм, подиумов, мягких модулей, 

нестрктурируемых материалов.  

Вариативность среды обеспечивается за счет наличия в группе различных 

пространств (для   игры, конструирования, уединения и пр.), разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, а так же 

периодическую сменяемость игрового материала, появление    новых предметов,  

стимулирующих  игровую,  двигательную,       познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды обеспечивается: 

-  за счет доступности для воспитанников, в том числе детей с   ограниченными 

возможностями здоровья, всех       помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, 

 - свободного доступа детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности (все оборудование находится на уровне роста детей в удобных 

контейнерах); 

- исправности и сохранности материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается через 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности   и безопасности 

их использования. 

Для реализации задач ООП ДО групповые помещения пополнены средствами 

обучения и воспитания с особенностями развития детей, стимульными материалами для 

ознакомления детей с окружающим миром, экспериментирования с различными 

материалами и пособиями, формированию элементарных математических представлений, 

конструированию из строительного материала. 

Неотъемлемой частью развивающей среды ДОУ является территория. На 

территории детского сада имеются специально оборудованные игровые площадки для 

занятий и прогулок на воздухе. Имеется спортивная площадка. Территория учреждения 

имеет достаточное озеленение, окружена насаждениями деревьев и кустарников.        

 Периодически проводимые косметические ремонты позволяют поддерживать 

группы в   удовлетворительном состоянии. 

Все помещения ДОУ соответствуют требованиям пожарной безопасности, 

снабжены охранно-пожарной сигнализацией (заключение Госпожнадзора от 30.03.2011 

года № 2-13-189). Оборудование, помещение и иное имущество соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно-

эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 03.05.2011 г. № 38.БЦ.03.000.М.000220.05.11). 

В 2019 году из федерального бюджета средства на образовательную деятельность 

не выделялись. Из бюджета субъекта РФ выделено на учебные расходы 254 353,76 рублей. 

Приобретено: 
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 компьютер – 26333 рубля, 

 детская мебель (стульчики регулируемые для старшей группы)  – 42000 рублей, 

 канцелярия – 2802,98 рубля, 

 антивирус – 3199 рублей, 

 оплата услуг интернета – 46598,78 рублей, 

 мягкие модули (вторая младшая группа) – 31605 рублей, 

 методические пособия по программе «Вдохновение» - 83448 рублей, 

 развивающее пособие «Фиолетовый лес» (группа компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР) - 18367 рублей. 

Целевые средства на образовательную деятельность не выделялись. 

Из средств приносящей доход деятельности (плата за присмотр и уход, платные 

услуги) на цели образовательной деятельности было израсходовано 37433 рубля, из них: 

 подписка периодических изданий – 30568 рублей, 

 оплата услуг технической поддержки сайта – 10200 рублей, 

 канцелярия – 939,80 рублей, 

 дидактическое пособие «Ларчик» - 2000 рублей, 

 телевизор – 12500 рублей. 

 

Вывод.  

 Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП 

ДО требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям показал, что для 

реализации ООП ДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, 

светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, 

канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Анализ 

основных фондов показал, состояние систем здания и оборудования удовлетворительное. 

Это было достигнуто за счет осуществления систематического трехступенчатого контроля 

за условиями, работы административно-хозяйственного и обслуживающего персонала. 

Учреждение функционирует безаварийно.  

В 2020 году необходимо решить следующие проблемы: 

- продолжать обновление детской игровой и учебной мебели, игрового 

оборудования (стульчики, столы, методические пособия по программе «Вдохновение»), 

- продолжать замену линолеума в игровых и спальнях групповых ячеек, 

-  обновить столовую и кухонную посуду, 

- продолжать пополнение оборудования медицинского кабинета, 

- частично заменить мягкий инвентарь. 
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II. Анализ показателей деятельности МБДОУ «ДСКВ № 46»  

по состоянию на 31.12.2019 г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

306 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 306 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  

1.1.3 В семейной дошкольной группе  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 64 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 252 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

306/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 306/100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

31/10,1 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

31 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

31 

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

22,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

16/48,5 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

16/48,5 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

17/51,5 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

17/51,5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27/81,8 % 
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1.8.1 Высшая 13/39,4 % 

1.8.2 Первая 14/ 42,4 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2/6,06 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 6/18,2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/15,2 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34/100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34/100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

33/306 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,03 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

73 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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Общий вывод: 

Анализ деятельности МБДОУ «ДСКВ № 46» за 2019 год показал, что учреждение 

имеет стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными в деятельности 

детского сада за год можно обозначить следующие показатели: 

 Создание условий по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 Налаживание стабильной работы в коллективе по внедрению ФГОС; 

 Улучшение предметно-пространственной среды в группах в соответствии с 

ФГОС; 

 Увеличение активности участия родителей в жизни детского сада. 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны 

деятельности ДОУ: 

 Отсутствие достаточного опыта у педагогических кадров, связанных с 

работой в условиях ФГОС; 

 Недостаточная творческая активность и инициативность отдельных 

педагогов; 

 Недостаточное информирование родителей. 

Наше современное общество характеризуется большим объемом информации, 

высокой мобильностью и динамичностью, в котором одним из критериев успешной 

образовательной деятельности дошкольного учреждения становится возможность 

активного взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса. 

 Ведущими идеями образования сегодня становится идея диалога, принятия 

коллективных решений, привлечения родителей воспитанников к партнерским 

отношениям. 

   Основная цель такого взаимодействия - это повышение качества образования и 

создание благоприятных условий для сохранения физического, психического и 

психологического здоровья детей, их полноценного развития и подготовки к обучению к 

школе.  

 

 


